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Маргарита ВАШЛЯЕВА

Екатеринбург

почетным гражданам
Город воздает почести наиболее видным своим жителям

Аркадий Чернецкий от лица благодарных екатеринбуржцев поздравляет Виталия Воловича.

Ежегоgно накануне празgнования Дня гороgа люgи,
прославившие роgной Екатеринбург на весь мир,
получают почетные звания. Так, в 2007 гоgу почетным гражgанином стал хуgожник Виталий
Волович. Почетные знаки «За заслуги переg горо
gом Екатеринбургом» присужgены врачу Михаилу
Фаgееву, ювелиру Леониgу Устъянцеву, акаgемику
Павлу Горчаковскому, музыканту Влаgимиру

Qдну страницу текста, добавит
ся еще одна почетный граж
данин Екатеринбурга.
Мне доводилось слышать,
мол, Виталий Михайлович за

моя

носчив". Не поверю! Не повери

чательный! Строится он при
невероятно мощной внутренней
энергии. У меня, как мне кажет
ся,

Шахрину.

- Сегодня я вспомнил собы
тия 60-летней давности, когда
одна девушка сказала мне : «Да».
Она стала моей женой, и я был
горд и счастлив. Сегодня город

те и вы, узнав, что сказал мэтр,

получая награду:

роль в

становлении сегод

няшнего Екатеринбурга неадек
ватна той награде, которую я
получил. Объективности ради
скажу: город совершенно заме

есть определенные идеи,

и

надеюсь, что мне удастся их воп

Виталий Волович и при
знанный книжный график, и
выдающийся живописец. Все,
что ни сказали бы о нем журна

имеет значения: Виталий Воло
вич феномен мировой куль
туры ХХ века. И вот отныне к

листы,

по

его регалиям, перечисление ко

я испытываю сегодня, прибавля

лотить на благо Екатеринбурга.
Действительно , художник
Волович не раз в интервью при
знавал, что старый Екатерин
бург немало вдохновлял его в
творчестве . Отрадно, что и со
временный облик родного горо

цеху, какими бы эпитетами его

торых, поверьте, заняло бы не

ется большая доля смущения:

да рождает вдохновение .

критики,

коллеги

ни наградили

-

все это уже не

в

оп ределенном

смысле сказал

мне: «Да», и я абсолютно счаст

лив . Но к той гордости, которую

